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Аккредитация IT-компаний

´ Аккредитацию можно получить через портал Госуслуг путем подачи 
заявления в Минцифры, решения об аккредитации выносятся в течение 
одного рабочего дня.

´ Государственную аккредитацию вправе получить российская 
организация, осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий, независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности при наличии определенных 
кодов ОКВЭД, указанных при регистрации в ЕГРЮЛ (например, 62.01 –
разработка компьютерного программного обеспечения; 62.02 –
деятельность консультативная и работы в области компьютерных 
технологий и другие.

Подробности на https://digital.gov.ru/



Аккредитация IT-компаний

´ По данным Минцифры, аккредитацию прошли более 14 тысяч 
юридических лиц, льготами воспользовались только 6 тысяч из них. При 
этом, по данным Росстата в сфере информационных технологий в 
стране работают более 52 тысяч компаний.

´ Обновленных данных, с учетом 2022 года, на сайте ведомства нет.



Поддержка IT-специалистов

´Льготная ипотека
´Отсрочка от армии для ИТ-специалистов в 
России



Отсрочка от армии для ИТ-
специалистов в России
´ Специалисты в возрасте до 27 лет, которые работают в ИТ-
компаниях больше года. Если они:

-Получили высшее образование из утвержденного перечня 
специальностей и направлений.
-Устроены по трудовому договору.
-Как минимум 11 месяцев в течение года до призыва работают 
в аккредитованных компаниях.
´ Специалисты со стажем менее года. Если они:
-Получили высшее образование из утвержденного перечня 
специальностей и направлений.
-Заключили трудовой договор в течение года после окончания вуза.



Льготная ипотека

´ Чтобы воспользоваться льготной ИТ-ипотекой, нужно:
-иметь российское гражданство;
-работать в аккредитованной ИТ-компании, которая получает льготы 
по страховым взносам;
-соответствовать возрастным ограничениям от 22 до 44 лет (включительно);
-иметь средний доход (до вычета НДФЛ) за три месяца в размере 150 тыс. 
руб., если компания зарегистрирована в городе-миллионнике, и 100 тыс. руб. 
— в других населенных пунктах.
´ Условия программы:
-ставка — не более 5%;
-первоначальный взнос — от 15%;

-размер кредита — до 18 млн руб. в регионах-миллионниках и до 9 млн руб. в 
других регионах.



Меры поддержки IT-компаний

´ налоговые льготы

´ льготы по уплате страховых взносов

´ гранты для перспективных российских разработок

´ освобождение от валютных, налоговых проверок и прочих форм 
госконтроля на три года

´ кредитные займы по сниженной ставке до 3%

´ упрощенный порядок участия в госзакупках



Меры поддержки (налоги и взносы)

´ ФНС России приостановила выездные (в том числе повторные) 
налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Исключение 
составляют только те проверки, которые назначены с согласия 
руководства вышестоящего налогового органа или ФНС России. Для 
обоснования назначения выездной налоговой проверки нижестоящим 
налоговым органом в вышестоящий налоговый орган должен быть 
направлен мотивированный запрос.

Особенности - только аккредитованные IT-организации.



Меры поддержки IT-компаний 
(страховые взносы)
´ Страховые взносы за работников в IT-сфере перечисляют 
по пониженным тарифам:

- 6% – на пенсионное страхование;

- 1,5% – на социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с матринством;

- 0,1% – на медицинское страхование.

´ Таким образом, совокупный тариф страховых взносов за работников 
составляет 7,6%. Эта норма действует с 2021 года и продолжает 
действовать и сейчас (пп.8 п.2 статьи 427 НК РФ).



Меры поддержки IT-компаний

´ Для IT-компаний установлена нулевая ставка по налогу на прибыль на 2022–
2024 гг.

´ С 8 марта 2022 г. запрещены проверки аккредитованных IT-компаний

Запрет действует по 31 декабря 2024 г.
Для мероприятий и проверок по этим видам контроля (надзора) 
предусмотрено следующее:
´ они не включаются в планы проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий и плановых проверок на 2023 и 2024 гг.;
´ ранее начатые и не оконченные на 25.03.2022 мероприятия и проверки 

требуется завершить без выдачи предписаний по их результатам;
´ мероприятия и проверки с датой начала 25.03.2022 или позже должны быть 

отменены.



Гранты до 80% на разработку и 
маркетинг
Гранты будут предоставляться по двум направлениям:
´ на замещение импортных программных решений 
отечественными для корпоративного бизнеса;

´ на создание пользовательских программных продуктов.

До 80% стоимости разработки и маркетинг

Как получить? Оставить заявку на портале госуслуг, а затем подготовить 
презентацию проекта



Меры поддержки IT-компаний 
(льготные кредиты)
Нормативная база:

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.03.2022 № 469 "Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета акционерному обществу 
"Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" на возмещение недополученных им 
доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах 
высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготной ставке"



Меры поддержки IT-компаний 
(льготные кредиты)

´Срок, на который может быть выдан льготный кредит, 
не превысит трех лет, а максимальная сумма 
кредита определена в размере 500 млн рублей.

´Ставка по кредиту: 3%



Спасибо за внимание! 
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